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На расстоянии более 400 световых лет от Земли распо-
лагается звезда J1407 (вверху слева) «всего» 16 млн лет 
от роду, в поле тяготения которой находится огром-
ный мир из системы планетных колец, самой крупной 
из когда-либо виденных. В промежутке между кольца-
ми обитает новорожденный спутник размером с Марс 
(на переднем плане), до сих пор светящийся за счет 
тепла, оставшегося с момента его формирования.
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ПЛАНЕТОЛОГИЯ

Кольца
супер-Сатурна

У планеты одной из далеких звезд 
Галактики обнаружена гигантская 

система колец, возможно, еще 
и содержащая спутник

Мэттью Кенуорти
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Обнаружение колец
Все  началось  в 2011 г.,  когда  Мамажек  со своим 
аспирантом Марком Пеко (Mark Pecaut) составляли 
каталог самых молодых ближайших к Земле звезд. 
Чтобы оценить возраст подпадающих под эту кате-
горию кандидатов, ученые определяли скорость их 
вращения.  Молодые  звезды  вращаются  быстрее, 
чем  старые,  а определить  параметры  вращения 
можно,  наблюдая  за появлением  и исчезновением 
на них пятен — более темных, холодных областей 
на их поверхности.

У  одной  из представляющих  для  нас  интерес 
звезд  не было  имени,  а существовало  лишь  бук-
венно-цифровое  обозначение  1SWASP J140747.93-
394542.6, составленное из названий  используемых 

для  наблюдения  за ней  приборов  и расположения 
в созвездии  Центавр.  Сегодня  для  краткости  мы 
называем ее J1407. Эта и другие исследуемые нами 
звезды  находятся  слишком  далеко,  чтобы  можно 
было  различить  пятна  на их  поверхности,  поэто-
му Мамажек и Пеко проанализировали так назы-
ваемую  «кривую  блеска»  J1407 —  график  измене-
ния  яркости  астрономического  объекта  со време-
нем,  наблюдая  за едва  заметными  колебаниями 
яркости  звезды,  вызванными  кратковременным 
появлением  пятен  на ее  видимом  полушарии. 
Причиной таких колебаний могло быть также про-
хождение  на фоне  звезды  какой-нибудь  планеты, 
частично  закрывающей  ее  для  земного  наблюда-
теля. Мамажек и Пеко нашли кривую блеска J1407 

ногие  астрономы  занимаются  исследованиями  в лаборато-
риях институтов и обсерваторий. Но если вы хотите открыть 
что-то действительно необыкновенное, то лучше отправить-
ся туда, где не так многолюдно и никто не спугнет ваши са-
мые фантастические идеи.
Не  случайно  один  из лучших  баров  в городе  Тусоне,  штат 
Аризона, под названием «1702» (по номеру дома, где он нахо-

дится) удобно расположился вблизи Стюардовской обсерватории, принадлежащей 
Аризонскому университету. Именно там мой коллега Эрик Мамажек (Eric Mamajek) 
из Рочестерского  университета  продемонстрировал  мне  нечто,  побудившее  нас 
к поискам первой «окольцованной» планеты далеко за пределами Солнечной систе-
мы, — задача, потребовавшая для своего решения как новейших телескопов, так 
и астрономических наблюдений вековой давности. В ходе исследования мы обнару-
жили не только б льшую, чем у Сатурна, систему колец, но и нечто похожее на но-
ворожденный спутник планеты.

ОБ АВТОРЕ
Мэттью Кенуорти (Matthew Kenworthy) — профессор астрономии Лейденской 
обсерватории в Нидерландах. Он изучает планеты у других звезд, а также соз-
дает оптические коронографы, которые позволят получать их изображения. 
В свободное время печет хлеб и совершает велосипедные прогулки со своей 
семьей по сельским дорогам Нидерландов.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

У планеты-гиганта, обращающейся вокруг далекой звезды нашей Галактики, астрономы обнаружили систему ко-
лец примерно в 200 раз большего размера, чем кольца Сатурна.

Используя современные наблюдения и архивные данные, профессиональные астрономы и астрономы-любители 
объединили усилия для более детального изучения этой системы.

Модельные построения наводят на мысль, что в кольцах движется спутник размером с Марс. Возможно, это будет 
первый спутник, обнаруженный за пределами Солнечной системы. Дальнейшие исследования этой уникальной систе-
мы обещают открытие новых важных деталей, касающихся формирования планет и их спутников вокруг других звезд.
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в базе данных исследований, проведенных в рам-
ках проекта SuperWASP, участники которого к тому 
времени обнаружили более 100 «проходящих пла-
нет», изучив примерно 31 млн звезд.

Судя  по кривой  блеска  J1407,  можно  было  пред-
положить, что это молодая быстро вращающаяся 
звезда,  но график  содержал  и другую,  более  зага-
дочную информацию. Даже поверхностного взгля-
да на кривую блеска J1407 было достаточно, чтобы 
увидеть: в 2007 г. эта в общем-то ничем не приме-
чательная звезда в течение многих ночей мерцала 
совершенно необъяснимым образом, затем потуск-
нела  и стала  почти  невидимой  на целую  неделю, 
а потом появилась вновь и снова засияла как обыч-
но.  Данные  других  лет  наблюдений  за этой  звез-
дой  не указывают  на подобную  ее  переменность. 
В 2007 г. это странное событие осталось почти не-
замеченным, и кривая блеска J1407 лежала невос-
требованной  в архивах.  Но когда  в 2011 г.  она  по-
палась на глаза Мамажеку, он уже был готов к этой 
встрече.

«Я  повесил  распечатку  кривой  блеска  на стене 
в своем  кабинете  и неделями  смотрел  на нее, — 
вспоминал он, когда мы сидели в баре в Тусоне. — 
Ее  странная,  необъяснимая  форма  с загадочны-
ми деталями была ни на что не похожа. Что может 
служить причиной столь быстрых изменений бле-
ска звезды?»

Недолго  думая  мы  начали  вместе  работать  над 
разгадкой этой тайны. Мы быстро исключили та-
кие очевидные факторы, как проблемы с камерами 

SuperWASP или плохие условия наблюдений. В лю-
бом случае первоисточник таинственного потуск-
нения звезды находился не на Земле.

Вскоре мы пришли к выводу, что вероятнее всего 
какой-то очень быстродвижущийся крупный объ-
ект периодически затмевает J1407. Судя по частоте 
затемнений, этот объект проходит на фоне звезды 
со скоростью 30 км/с, и тем не менее само затемне-
ние длится 56 суток! Это означает, что размер объ-
екта составляет примерно 180 млн км.

Существует  масса  правдоподобных  гипотез  от-
носительно  его  природы.  Мы  обсуждали  их  одну 
за другой и в такой же очередности отвергали. Мо-
жет быть, это обращающееся вблизи звезды пыле-
вое кольцо? Но вокруг J1407 отсутствовало харак-
терное  инфракрасное  свечение,  которое  исходит 
от нагретой  космической  пыли.  А возможно,  это 
двойная  звездная  система,  состоящая  из красно-
го гиганта и затмевающего его небольшого «компа-
ньона» — белого карлика, нейтронной звезды или 
черной  дыры?  Тоже  нет;  подобная  система,  как 
правило,  испускает  гораздо  более  мощное  рент-
геновское  излучение,  чем  мы  наблюдали,  а J1407 
не похожа  на звезду-гигант.  Может  ли  мерцание 
возникать  в результате  некоего  стечения  обстоя-
тельств,  например  такого:  где-то  в глубинах  кос-
моса  между  Землей  и звездой  «плавает»  некий 
объект  и временами  затмевает  ее?  А может  быть, 
J1407 —  это  сложная  тройная  звездная  система, 
где  размеры  одной  из звезд-компаньонов  дости-
гают  180 млн км?  Ни  одна  из этих  версий   также 

ТАЙНА СВЕТА И ТЕНИ

Загадочная диаграмма
Кривая блеска — изменение яркости астрономического объекта со временем — 
важный инструмент для изучения звезд. Кратковременное резкое увеличение ярко-
сти может быть вызвано вспышками на звезде, а временное потускнение — прохож-
дением на фоне звезды ее планеты. Но таких необычных изменений кривой блеска, 
как у звезды J1407 в 2007 г. (внизу), астрономы раньше не наблюдали. Нечто стран-
ное заставляло звезду то вспыхивать, то меркнуть.

Необычная кривая блеска J1407, 
полученная во время затемнения 2007 г.

Между двумя 
периодами яркого све-

чения блеск звезды J1407 
в течение 56 суток заметно 
ослабевал. Возможно, это 
было вызвано прохожде-

нием перед ней огром-
ного объекта размером 

до 180 млн км.

Каждая отметка 
показывает измеренный 

ночью блеск звезды, 
а промежутки — дневное 
время суток или плохую 

погоду. Колебания яр-
кости наводят на мысль 

о затмениях.
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не  соответствует  имеющимся  данным.  И нако-
нец,  простейшее  объяснение,  не противоречащее 
результатам  всех  наблюдений:  причина  прова-
лов на кривой блеска — гигантская система колец, 
примерно  в 200 раз  превышающая  таковую  у Са-
турна; она вращается вокруг невидимой планеты, 
которая в 2007 г. прошла между J1407 и Землей.

Но почему именно система колец? Самая порази-
тельная  особенность  кривой  блеска  этой  звез-
ды — повторяемость деталей: затемнения длились 

56 суток, но видимые изменения происходили как 
минимум каждые 20 минут. Такая скорость наво-
дит на мысль, что огромный затмевающий объект 
имеет  множество  подструктур,  а близкая  к сим-
метричной форма кривой блеска свидетельствует 
о его кольцевой или эллиптической геометрии. Все 
очень похоже на хорошо знакомую нам систему ко-
лец Сатурна. В таком случае это будет первая ги-
гантская  система  колец,  обнаруженная  за преде-
лами Солнечной системы.

МЕТОДЫ

Построение модели системы колец
Рассмотрев и отвергнув множество кажущихся правдоподобными объяснений странного изменения яркости звезды J1407, 
астрономы остановились на том, что причина кроется в перекрытии звездного света гигантской системой у невидимой пла-
неты, обращающейся вокруг этой звезды. Для подтверждения гипотезы ученые построили схему затеняющих колец, оттал-
киваясь от базовой модели идеализированной кривой блеска.

Щель между 
кольцами

Высокая
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15 апреля (2007 г.)

Звезда 
J1407

То же кольцо, 
но разная геометрия краев

J1407b

СИСТЕМА КОЛЕЦ 
НАКЛОНЕНА
Но в большинстве случаев си-
стема будет видна наблюдателю 
в произвольном ракурсе: в ре-
зультате форма кривой блеска 
усложняется. В такой ситуации 
наклон, число и взаимное распо-
ложение колец можно опреде-
лить с помощью более сложных 
измерений, которые учитывают 
такие характеристики, как из-
менение угла наклона между 
отрезками кривой блеска.
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Время

То же кольцо, 
одинаковая геометрия

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ
Любая система колец планеты 
представляет собой симметричный 
набор концентрических эллипсов. 
Если планета проходит на фоне свой 
звезды, а линия наблюдения симме-
трична плоскости колец, то кривая 
блеска тоже будет абсолютно 
симметричной. Кольцо, «наплываю-
щее» на звезду, сначала отбрасыва-
ет тень передней кромкой, а спустя 
некоторое время — задней. При 
таком идеализированном сценарии 
в силу его симметрии нетрудно 
подсчитать число колец и составить 
схему их расположения.

Траектория звезды, 
проходящей за кольцами

Траектория звезды, 
проходящей за кольцами

Траектория звезды, проходящей за кольцами

С точки зрения находящегося на Земле наблюдателя прохождение планеты на фоне звезды эквива-
лентно прохождению звезды за планетой; для простоты здесь изображен именно такой вариант.

Плоскость орбиты планеты J1407b 
видна с Земли почти с ребра

Планета J1407b

Звезда J1407

Кольца планеты J1407b
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Поиски планеты
Такую гигантскую систему колец должна удержи-
вать гигантская планета (мы присвоили ей номер 
J1407b).  К ее  поискам  мы  и приступили,  исполь-
зуя  новейшие  приборы  двух  самых  больших  на-
земных  обсерваторий:  десятиметровый  телескоп 
Кек II на о. Гавайи и Очень большой телескоп (VLT) 
в Чили.

Даже  самые  крупные  и яркие  планеты  го-
раздо  тусклее,  чем  звезды,  вокруг  которых  они 

 обращаются. Но по звездным меркам J1407 очень 
 молода — по оценкам, ей всего 16 млн лет, и любая 
находящаяся поблизости газовая планета-гигант 
должна  была  бы  испускать  мощнейшее  инфра-
красное излучение. Если исходить из удаленности 
J1407 от нас, то ее предполагаемый спутник, если 
смотреть  на него  в мощный  телескоп,  окажется 
на расстоянии от звезды всего примерно в 50 мил-
лисекундах дуги, — это эквивалентно расстоянию 
между  стойками  ворот  на футбольном  поле,  если 

1 мая 15 мая 1 июня

СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ КОЛЕЦ 
ПЛАНЕТЫ J1407в (внизу):
Измеряя углы наклона отрезков кри-
вой блеска звезды J1407, автор с кол-
легами сначала оценили величину на-
клона системы колец, а затем создали 
модель ее строения, подогнав под 
наблюдаемый вид кривой блеска. 
Модель предполагала наличие щели 
в системе колец, которую, вероятно, 
прорезал недавно образовавшийся 
спутник размером с Марс.
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взглянуть  на них  с поверхности  Луны.  Несмотря 
на все  наши  старания,  увидеть  планету  не уда-
лось.

Два  года  мы  пытались  обнаружить  ее  по харак-
терному  периодическому  смещению  в движении 
звезды,  вызванному  обращением  вокруг  нее  этой 
невидимой планеты. Для еженощного наблюдения 
за изменением блеска J1407, с тем чтобы заметить 
его уменьшение, свидетельствующее о начале оче-
редного затемнения, мы подключили к работе про-
фессиональных  астрономов  и астрономов-люби-
телей, в том числе Американскую ассоциацию на-
блюдателей переменных звезд.

Результаты  были  нулевыми,  но это  не означало, 
что планеты не существует; будь она даже в 12 раз 

массивнее Юпитера, ее легко можно было не заме-
тить. Кроме того, возможно, мы вели наблюдения 
в неудачное  время —  когда  планета  находилась 
за своей звездой и была невидима для нас. И даже 
в таком  случае  отсутствие  результатов  не давало 
нам права исключать некоторую вероятность того, 
что причиной потускнения J1407 были менее мас-
сивные звезды-компаньоны.

Кольца открыты
Несмотря  на все  этот  разброд  и шатания,  мы  по-
степенно продвигались вперед, пытаясь догадать-
ся, какова архитектура колец, которые, по нашим 
предположениям,  вращались  вокруг  J1407b.  Ме-
сяцами наша команда трудилась над  разработкой 

Великолепные кольца Сатурна — 
не единственные, как думали 
когда-то. Кольца, обнаруженные 
у планеты J1407b, показывают, что 
украшение Сатурна — скорее всего 
мелкое и распространенное явле-
ние в нашей Галактике.
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компьютерных  моделей,  которые  могли  бы  из-
влечь  из кривой  блеска  J1407  какую-то  информа-
цию о составе и трехмерном строении этих колец. 

Во  время  одной  из бесед  с коллегами  нас  осени-
ло: даже если мы не знаем точное число колец и их 
расположение,  резкие  изменения  крутизны  кри-
вой  блеска  могут  дать  ключ  к пониманию  общей 
геометрии системы колец, в частности ее выстра-
ивание относительно звезды. С помощью этой до-
полнительной информации мы смогли завершить 
создание  компьютерной  модели  системы  колец 
и построить  искусственную  кривую  блеска,  осно-
ванную на ряде гипотез относительно особенности 
колец  и углах  их  наклона.  В одной  из наших  кон-
фигураций  «проседания»  и подъемы  яркости  со-
впали с таковыми на кривой блеска звезды!

Вооруженные  этими  знаниями,  мы  представи-
ли систему колец таким образом, что каждый от-
резок кривой блеска соответствовал кольцам, на-
ходящимся  на определенном  расстоянии  от пла-
неты J1407b. Каждое изменение крутизны кривой 
соответствует  началу  или  окончанию  прохожде-
ния колец через меридиан на фоне звезды. Подсчи-
тав  все  точки  перегиба  на кривой,  мы  обнаружи-
ли  по крайней  мере  24 кольца,  хотя  с учетом  про-
белов,  связанных  с тем,  что  временами  условия 
наблюдений были неблагоприятными, их должно 
быть не менее 100.

Нам  посчастливилось  наблюдать  систему  колец 
J1407b на стадии ее эволюции. Чтобы понять поче-
му, рассмотрим знакомый нам Сатурн и эволюцию 
его системы колец. Издалека они кажутся сплош-
ными,  но это  иллюзия.  На самом  деле  кольца  со-
стоят из ледяных частиц, движущихся вокруг пла-
неты по концентрическим орбитам. Эти частицы, 
слипаясь,  образуют  крошечные  луны —  малень-
кие  естественные  спутники,  движущиеся  внутри 
колец вблизи их внешней кромки. Считается, что 
когда-то у Сатурна было больше колец, но под дей-
ствием взаимной гравитации небольшие частицы 
на границе системы соединились и постепенно об-
разовали  хорошо  знакомые  нам  многочисленные 
спутники  Сатурна.  Такая  череда  событий,  по-
видимому,  была  впечатляющей  и скоротечной — 
любой астроном был бы счастлив жить в то время, 
когда протекал этот процесс.

По-видимому, сейчас система колец J1407b пре-
терпевает  такие  же  превращения,  через  которые 
когда-то  прошел  Сатурн.  Наша  модель  предпола-
гает,  что  в системе  имеется  большая  щель,  кото-
рую  образовало  нечто,  не наблюдавшееся  никог-
да  ранее:  новорожденный  спутник  (экзоспутник), 
обращающийся  вокруг  J1407b.  По нашим  расче-
там,  этот  спутник  совершает  один  оборот  вокруг 
планеты за два года, а по массе, вероятно, сравним 
с Марсом.  И хотя  наличие  такой  большой  щели 
само  по себе  не может  служить  бесспорным  сви-
детельством  существования  экзоспутника,  если 

J1407b  и ее  кольцевая  система  окажутся  реаль-
ностью, то эта щель будет лучшим на данный мо-
мент указанием на существование столь неулови-
мых и давно выискиваемых объектов.

Складывающийся  образ  этой  экзотической  ди-
намичной  системы  производит  ошеломляющее 
впечатление.  Глядя  на нее  снаружи,  мы  увидели 
бы ослепительно яркое сияние звезды, почти пол-
ностью затмевающее слабое свечение ее более хо-
лодной (но все же раскаленной докрасна) планеты. 
Приблизившись к планете сверху, мы заметили бы 
кольца —  яркие  волны  на темном  фоне  глубокого 
космоса, расходящиеся во все стороны от нее. Пло-
скость колец омывали бы волны вещества, подни-
маемые разлетающимися веером обломками стал-
кивающихся ледяных глыб. Некоторые волны раз-
бивались  бы  о кромку  огромной  щели,  которую 
проделала между двумя кольцами самая крупная 
глыба —  естественный  спутник  (луна)  размером 
с Марс.

Если  орбита  этого  спутника  немного  не совпа-
дает  с плоскостью  кольца,  то,  стоя  на его  поверх-
ности,  мы  увидим  над  головой  множество  дуг — 
сегментов  колец.  А если  спутник  окружен  атмо-
сферой,  то влетающие  в нее  частицы  вещества 
(кольца) будут сгорать под действием трения, рас-
черчивая небо великолепным метеорным дождем. 
На расстоянии  планета  J1407b  будет  выглядеть 
как маленький драгоценный камень посреди моря 
ослепительно яркого света, рассеиваемого кольца-
ми,  которые  пересечены  темными  поясами  обла-
ков и сияют, как раскаленные угли.

Эта  картина  для  астрономов —  нечто  гораздо 
большее, чем просто восхитительное зрелище. Га-
зовые  планеты-гиганты,  обращающиеся  на близ-
ком  расстоянии  от своих  звезд, —  наиболее  про-
стые  для  обнаружения  миры  за пределами  Сол-
нечной  системы,  но,  поскольку  у них  нет  твердой 
поверхности,  условия  там  вряд  ли  пригодны  для 
жизни.  Совсем  другое  дело —  крупные  спутники, 
обращающиеся  вокруг  таких  планет:  они  могут 
иметь твердую каменную поверхность, на которой 
есть вода, что вполне пригодно для существования 
жизни. Судя по тому, как устроена Солнечная си-
стема,  наша  Галактика  изобилует  триллионами 
крупных  спутников,  обращающихся  вокруг  пла-
нет-гигантов.  Если  подтвердится,  что  у планет-
гигантов  вне  Солнечной  системы  есть  спутники, 
то вероятность  существования  мест,  пригодных 
для жизни, значительно возрастет.

Поисками  экзоспутников  уже  много  лет  зани-
маются  небольшие  коллективы  астрономов-энту-
зиастов.  Они  полагаются  в основном  на косвен-
ные  свидетельства —  явления,  которыми  сопро-
вождается движение планет-хозяев. Прохождение 
планет  на фоне  звезд  вызывает  периодическое 
потускнение  последних —  это  то,  что  мы  видим; 
но множество  крупных  не наблюдаемых  нами 
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 экзоспутников приводят к дополнительным изме-
нениям  графика  затемнений.  Астрономы,  напри-
мер  Дэвид  Киппинг  (David  Kipping)  из Колумбий-
ского  университета,  пытались  обнаружить  при-
знаки  существования  экзоспутников  по деталям 
на кривых  блеска  экзопланетных  систем,  най-
денных  спутником  NASA  «Кеплер»,  который  осна-
щен  сверхчувствительным  фотометром.  Пока  та-
ким способом не удалось обнаружить ни одного эк-
зоспутника.  Но высокая  вероятность  их  наличия 
у J1407b дает основания полагать, что эти поиски 
рано или поздно увенчаются успехом.

Пока же как сама планета, так и ее спутник оста-
ются лишь гипотетическими объектами. Крупней-
шие телескопы и самые чувствительные наземные 
приборы  не смогли  найти  неопровержимых  дока-
зательств их существования. Но можно попытать-
ся обнаружить их в архивных данных, собранных 
с помощью гораздо менее совершенных технологий 
за предыдущие  годы, —  например,  в коллекции 
Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Назад в будущее
В  этом  центре  работают  множество  исследовате-
лей, в его лабораториях всегда полно людей, кото-
рые  занимаются  анализом  данных,  полученных 
с помощью  космических  телескопов,  пишут  ста-
тьи,  проводят  модельные  эксперименты  и ведут 
дискуссии. Всего в нескольких метрах от этого до-
вольно суетливого места расположено Гарвардское 
хранилище фотопластинок, пристанище тишины 
и спокойствия: кирпичный флигель, куда допуска-
ются немногие. В одном его крыле на трех этажах 
размещаются  полки,  от пола  до потолка  набитые 
кипами больших бумажных конвертов. Это напо-
минает магазин подержанных пластинок, но вме-
сто виниловых дисков здесь хранится более полу-
миллиона фотопластинок, полученных из разных 
обсерваторий, —  четверть  всех  астрономических 
фотопластинок в мире. Они охватывают наблюде-
ния  ночного  неба,  проведенные  в течение  целого 
столетия.

Теперь  эти  пластинки  отсканированы  в рамках 
проекта «Цифровой доступ к веку наблюдений неба 
в Гарварде» (Digital Access to a Sky Century @ Harvard, 
DASCH),  цель  которого  состоит  в оцифровке  и за-
грузке  в главный  компьютер  всей  информации, 
хранящейся  на этих  хрупких  стеклянных  слай-
дах. Мы обнаружили присутствие J1407 более чем 
на 700  из них;  изображения  были  получены  в пе-
риод с 1901 по 1984 г. С помощью этих данных мы 
сможем  узнать  и о  других  затемнениях,  следова-
тельно определить, когда произойдет следующее.

По нашим предположениям, в лучшем случае это 
случится  в следующем  десятилетии.  Между  тем 
мы  продолжаем  поиски  достоверных  подтверж-
дений  существования  планеты  J1407b  с ее  систе-
мой  колец  и обратились  к астрономам   всего  мира 

с просьбой еженощно наблюдать за объектом. Они 
высматривают потускнения в сиянии звезды, ука-
зывающие на то, что самые удаленные кольца на-
чинают проходить на ее фоне. В это время можно 
выполнить  множество  наблюдений,  дающих  ин-
формацию  о деталях  строения  колец.  Когда  коль-
ца  проходят  перед  звездой,  мы  можем  с помощью 
спектрографов  самых  крупных  в мире  телеско-
пов  уловить  часть  излучения  звезды,  прошедше-
го сквозь кольца и вблизи них, что позволит опре-
делить  их  химический  состав  и его  изменение 
по мере  удаления  от звезды.  Примечательно,  что 
J1407 —  это  относительно  яркая  звезда,  которую 
можно  увидеть,  находясь  в Северном  полушарии, 
и за  которой  легко  вести  наблюдения —  так  что 
астрономы  могут  следить  за изменениями  блеска 
звезды  в реальном  времени  даже  в небольшие  те-
лескопы, что позволит составить полную 24-часо-
вую картину происходящего.

Глубокое  погружение  в гигантскую  систему  ко-
лец J1407b — это лишь начало обширных исследо-
ваний, направленных на изучение процесса фор-
мирования  Солнечной  системы.  По-видимому, 
вокруг  новорожденных  планет-гигантов  образу-
ются околопланетные диски, которые уплотняют-
ся,  формируя  спутники  и кольца,  и мы  надеемся 
обнаружить  не одну  такую  систему  по теням,  ко-
торые  они  отбрасывают  через  всю  Галактику.  Те-
перь, когда мы знаем, что ищем, есть надежда най-
ти  другие  гигантские  системы  колец  и экзоспут-
ников, подобные тем, которые существуют вокруг 
J1407b.  Мы  с коллегами  уже  прочесываем  новую 
базу  данных  в поисках  признаков  «окольцован-
ных»  планет  в других  мирах.  Возможно,  в скором 
времени  серьезную  конкуренцию  гигантской  си-
стеме  колец  Сатурна  составят  подобные  системы 
у планет, обращающихся вокруг других звезд.

Перевод: С.Э. Шафрановский
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